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Агрохимическая ценность торфа определяется в основном его органической частью 

(гуминовые и фульвокислоты) и содержанием азота в его составе. Однако вследствие малой 

доступности органического вещества исходный торф слабо проявляет свойства удобрения. 

Активатором органического вещества торфа могут быть водные щелочи, которые извлекают 

гуминовые вещества в виде водорастворимых гуматов [1]. 

Известен способ получения оксигуминовых стимуляторов роста растений из торфа 

путем его обработки в автоклаве пероксидом водорода в среде водного раствора NaOH при 

120 – 125 0С в течение 4 ч. Этот способ имеет существенные технологические недостатки: 

высокую температуру, длительность до 4 ч, многостадийность процесса [2]. 

Нами разработана новая кавитационная технология получения гуминовых препаратов 

из торфа путем их кавитационной обработки в присутствии окислителя - Н2О2 в водно-

щелочной среде [3]. В настоящей работе приведены результаты изучения 

ростостимулирующих свойств торфяных оксигуматов натрия. В качестве исходного сырья 

использовали низинный торф Одинцовского месторождения Алтайского края со степенью 

разложения 25 %, зольностью 22.1 %, влажностью 50 %, содержащий 2.1 % общего азота, 

24.6 % гуминовых и 23.4 % фульвокислот. 

Кавитационную обработку торфа в присутствии окислителя (Н2О2) и водной щелочи 

проводили следующим образом. Навеску исходного низинного торфа влажностью 50 % 

массой 2,0 кг предварительно обрабатывают 8 % - ным раствором NaOH в цилиндрическом 

трубчатом термостатируемом реакторе емкостью 10 л, соединенным с роторным 

кавитационным аппаратом (частота вращения ротора 3000 об/мин) при гидромодуле 1:2 в 

течение 15 мин при 60 оС. Затем в реактор добавляют 50 %-ный водный раствор пероксида 

водорода (из расчета 0,05 кг H2O2/кг абсолютно сухого торфа) и полученную водную 

суспензию подвергают кавитационной обработке при температуре 60 оС (термостат) в 

течение 30 минут. Далее полученную суспензию выливают в 10 литровую полиэтиленовую 

емкость. Для анализов полученных жидких гуминовых удобрений берут пробы в ёмкости 

объемом 1 л. Осадок центрифугируют, отделяют жидкую фазу (целевой продукт) и в ней 

определяют содержание общего органического углерода, углерода гуминовых и 
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фульвокислот модифицированным методом Тюрина [4]. Полученный жидкий продукт 

содержит 97.4 г/л органических кислот, из них: 86.2 г/л гуминовых кислот и 11.2 г/л 

фульвокислот. 

Для выяснения эффекта возможной стимуляции или ингибирования роста при 

использовании полученных оксигуминовых продуктов в качестве стимуляторов роста 

сельскохозяйственных культур, проводилось определение всхожести семян яровой пшеницы 

сорта «Алтайский простор» согласно [5]. Определение всхожести 100 семян яровой пшеницы 

сорта «Алтайский простор» проводили путем их замачивание в чашках Петри в 0.01 и 0.03 % 

растворах, содержащих образец оксигумата натрия. В качестве контроля служили семена, 

проращенные на дистиллированной воде. Данные приведены в таблице. 
 

Таблица. Результаты испытаний по влиянию полученного оксигумата натрия на 

всхожесть 100 семян яровой пшеницы 
 

Вариант Всхожесть, % 

опыт 1 опыт 2 опыт 3 среднее 

Контроль (без стимулятора) 87 89 88 88 
Оксигумат 0.01 % 96 97 98 97 
Оксигумат 0.03 % 99 99 99 99 

 

Как видно из результатов, представленных в таблице, добавки оксигумата натрия из 

торфа в концентрации 0.01 и 0.03 % приводят к увеличению всхожести яровой пшеницы по 

сравнению с контролем в среднем на 10.0 – 12.5 %. 

Таким образом, установлено, что полученные продукты окисления торфа пероксидом 

водорода в водно-щелочной среде в условиях кавитационной обработки являются 

эффективными стимуляторами роста растений. 
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